
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета биология в 6 классе в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36489-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан 

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-   приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020 №766); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план 

МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год; 

- Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Естественнонаучные 

предметы. Биология»;  

-Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: 

Вентана-Граф, 2016г), с использованием учебника  И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, «Биология.  6 класс». Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2019г. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Биология» изучается с 5-го класса, в 6-ом классе – 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:  

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение обучающихся в ту или 

иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

•ориентация в системе моральных норм и ценностей: 

- признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека;  

- формирование ценностного отношения к живой природе;  

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Место курса биологии в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом курсу биологии на уровне начального общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По 

отношению к курсу биологии в основной школе он  является  пропедевтическим.  

Программа разработана в соответствии с учебным планом для уровня основного общего образования. Биология в основной школе 

изучается с 5 по 9 классах.  

Классы  5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 1 1 2 2 2 

Кол-во учебных недель 34 34 68 68 68 

Разделы «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (изучается в 5-м и 6-м классах) включают сведения об особенностях строения и 

жизнедеятельности организмов этих групп, их многообразии, роли в природе и жизни человека. Ведущей идеей содержания этих разделов 

является ценность биологического разнообразия для поддержания жизни на планете. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 



№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

В том числе, количество часов на проведение 

Лабораторных работ Контрольных 

работ 

1 Введение. Наука о растениях. 

 

4 - - 

2 Органы цветковых растений 

 

9 Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли» 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка» 

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и 

генеративных почек» 

Лабораторная работа № 4«Внешнее строение корневища, 

клубня, луковицы» 

1 

3 Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

6 Лабораторная работа № 5 «Черенкование 

комнатных растений» 

- 

4  Многообразия и развитие  

растительного мира на Земле 

11 Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего 

строения моховидных растений» 

1 

5 Природные сообщества 4  1 

 Всего 34 6 3 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

Личностные: 
Ученик научится: 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека; 

- оценивать свои и чужие поступки; 

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ценить жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и 

человека 

- воспринимать и преобразовывать живую природу по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- познакомится с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи 

- работать с различными  источниками биологической информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 



Ученик получит возможность научиться: 

- овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 

- осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать 

и отстаивать свою точку зрения; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

Коммуникативные универсальные действия 
Ученик научится: 

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- правильно использовать биологическую терминологию и символику; 

- вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Познавательные универсальные действия 
Ученик научится: 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

-осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Ученик получит возможность научиться: 

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

-вычитывать все уровни текстовой информации; 

-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

Предметные результаты освоения курса «Живые организмы» (из Примерной ООП ООО) 

 Выпускник научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений) и процессов, характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений;  

• аргументировать, приводить доказательства различий растений;  

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;  



• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль растений в жизни человека;  

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 • выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 • использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты; 

 • знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений; 

 • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 • осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; 

 • создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Содержание предметного курса 

Наука о растениях – ботаника (4 ч) 
Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение 

растений. Жизненные формы и продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение растительной клетки. 

Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в растительном организме. 

Органы растений (9ч) 
Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Лабораторные работы «Изучение строения семени фасоли». 



Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и 

внутреннее строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие 

рост корней растений. 

Лабораторная работа «Строение корня проростка». 

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование 

листьев. Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. 

Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их 

биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторные работы «Строение вегетативных и генеративных почек». «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие 

цветков. Соцветия, их многообразие и биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и перекрестному 

опылению. Значение опыления в природе и в сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 
Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие 

почвенного питания растений. Передвижение веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у цветковых растений. Размножение растений черенками — 

стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений укореняющимися и видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. 

Применение вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое значение семенного 

размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения в жизни растений. 

Лабораторные работы «Черенкование комнатных растений». 

Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 
Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. 

Международные названия растений. Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. Биологические особенности одноклеточных и 

многоклеточных водорослей в сравнении с представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода и 

органических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. 

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере кукушкина льна(сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. 

Использование торфа в промышленности и сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. 

Значение голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 



Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 

Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), 

Капустных (Крестоцветных), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). 

Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу. Приспособленность Господство 

покрытосеменных как результат их приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и сорные растения. Центры происхождения культурных 

растений. 

Лабораторные работы «Изучение строения мхов (на местных видах)». 

 

Природные сообщества (4 ч) 
Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в 

биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование    

Биология, 6 класс, к  учебнику    И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, В.С.Кучменко 
 

№ Тема Дата  Примечания  

(форма контроля, на 

раздел)  
План Факт 

 Раздел 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч)    

1 Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений    

2 Многообразие жизненных форм растений 

 

   

3 Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки    

4 Ткани растений. Обобщение и систематизация знаний по материалам 

темы «Наука о растениях — ботаника» 

   

 Раздел 2. Органы цветковых растений (9)    

5 Семя, его строение и значение. Лабораторная работа № 1 

«Строение семени фасоли» 

  Отчет о выполненной 

ЛР 

6  Условия прорастания семян    

7 Корень, его строение и значение. Лабораторная работа № 2 

«Строение корня проростка» 

  Отчет о выполненной 

ЛР 

8  Побег, его строение и развитие. Лабораторная работа № 3  

«Строение вегетативных и генеративных почек» 

  Отчет о выполненной 

ЛР 

9 Лист, его строение и значение    

10 Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа № 

4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

  Отчет о выполненной 

ЛР 

11 Цветок, его строение и значение    

12  Плод. Разнообразие и значение плодов. Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы «Органы растений» 

   

13 Контрольная работа №1 «Органы растений»   Контрольная работа 

(тест) 

 Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)    

14 Минеральное питание растений и значение воды    

15 Воздушное питание растений — фотосинтез    

16 Дыхание и обмен веществ у растений    



17 Размножение и оплодотворение у растений    

18 Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Лабораторная работа № 5«Черенкование комнатных растений» 

  Отчет о выполненной 

ЛР 

19  Рост и развитие растений. Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Основные процессы жизнедеятельности растений» 

   

 Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч)    

20 Систематика растений, её значение для ботаники    

21 Водоросли, их многообразие в природе    

22 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения 

моховидных растений» 

  Отчет о выполненной 

ЛР 

23  Плауны. Хвощи. Папоротники.  

Их общая характеристика 

   

24  Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение    

25 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение    

26 Семейства класса Двудольные    

27  Семейства класса Однодольные    

28  Историческое развитие растительного мира    

29  Многообразие и происхождение культурных растений. Дары 

Нового и Старого Света. Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Многообразие и развитие растительного мира» 

   

30 Контрольная работа №2 «Многообразие и развитие растительного 

мира» 

  Контрольная работа 

(тест) 

 Раздел 5. Природные сообщества (4 ч)    

31 Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме    

32 Совместная жизнь организмов в природном сообществе    

33 Смена природных сообществ и её причины. Обобщение и 

систематизация знаний по материалам темы «Природные сообщества» 

   

34  Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса. 

Обсуждение заданий на лето 

  Контрольная работа 

(тест в формате ОГЭ) 

 

 

 



 

 

Учебно - методическое обеспечение 

Учебное пособие 
1. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Н. Пономарева,  О.А. Корнилова, В.С Кучменко - М: 

Вентана-Граф, 2014.-128с. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. А.И.Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс. -М.: Дрофа, 2006. -96с; 2003 

2. Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская энциклопедия. 

3. Дмитриева ТА., Суматохин С. В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: 

Дрофа, 2012.- 128с: 6 ил. - (Дидактические материалы); 

4. Новиков В.С., Губанов И.А. Популярный атлас-определитель. Дикорастущие растения. - М.: Дрофа, 2005. 

5. Тихомирова Е.М. Растительный и животный мир: сборник загадок: 1-4 класс – М.: Экзамен, 2008. 

6. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, В.И.Сивоглазова,Е.Т.Бровкиной и др. издательства Дрофа; 

7. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Растения. Грибы. Лишайники. - М.: Дрофа, 

2004. - 112с. 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 2002.- 304с. 

2. Артамонов В. И. Занимательная физиология. - М.: Агропромиздат, 1991. - 336с; 

3. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. - Мн.: Валев, 1995. -)28с: ил. 

4. Биология. Энциклопедия для детей. - М.: Аванта+, 1994. - с. 92-684; 

5. Гарибова Л. В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. - М., 1997. - 350с; 

6. Головкин Б. Н. О чем говорят названия растений. 2-е изд. - М.: Колос, 1992. - 350с; 

7. Губанов И. А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. Справочное издание. -I: 1996. - 556с; 

8. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. - М.: Дрофа, 2002. - 320с: ил. 

Интернет-ресурсы: 

Сайт https://videouroki.net/ 

Сайт https://infourok.ru/ 

Сайт https://znaew.ru/ 

 Сайт https://foxford.ru/  

Сайт https://www.yaklass.ru/ 

 Сайты для подготовки к ВПР - https://bio6-vpr.sdamgia.ru/,  https://vprklass.ru/,  https://vpr-ege.ru/ 

 

 

 

 

https://videouroki.net/
https://infourok.ru/
https://znaew.ru/
https://foxford.ru/catalog/courses/9-klass?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=gen_add_mid_oge-regular-smart-fid-rus&utm_content=12566733064&utm_term=---autotargeting&placement=none&network=search&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3NzQ1NTU2ODsxMjU2NjczMzA2NDt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=10076720488393998335
https://www.yaklass.ru/
https://bio6-vpr.sdamgia.ru/
https://vprklass.ru/
https://vpr-ege.ru/

